Проверить запрет на въезд в
Россию!

Консультация у юриста поможет проверить наличие запрета на
въезд в РФ, и принять соответствующие меры по его отмене.
Дополнительная информация – при встрече.
Как проверить запрет на въезд в РФ?
Чтобы проверить запрет на въезд в Россию, Вам необходимо
позвонить по телефону 8-999-470-20-20 и записаться на
консультацию.
Если ранее в отношении вас (ваших друзей или родственников)
налагался запрет на въезд на территорию России, чтобы не
испытывать неловкости на границе, рекомендуется заранее
проверить запрет на въезд. Сделать это можно следующим путем:
1. Запишитесь ко мне на консультацию.
2. Используя базу миграционной службы, я смогу проверить
запрет на въезд в РФ для вас или того лица, чьим
представителем вы являетесь.
3. Проконсультирую по вопросам соблюдения миграционного
режима при въезде/выезде из России во избежание
дальнейших проблем с миграционной службой.
4. Е с л и о к а ж е т с я , ч т о з а п р е т н а в ъ е з д н е с н я т , я
проконсультирую по способам его отмены, а также (по
вашему желанию) возьмусь за это дело.
Причины наложения запрета

Если вы не уверены, нужно ли проверять запрет на въезд,
ознакомьтесь с теми причинами, которые могли привести к
вынесению подобного решения в отношении иностранного
гражданина.
Превышение срока пребывания в стране. На сегодняшний
день максимальный период, разрешенный законодательно, ‒
это 90 календарных дней. Если с момента въезда прошло
больше времени, в дальнейшем сотрудники миграционных
служб могут применить санкции и запретить въезд на
территорию России.
Нарушение миграционного закона во время пребывания на
территории страны. К таким нарушениям относится
отсутствие миграционной карты и регистрации на
территории того города, в котором проживает иностранный
гражданин, ведение рабочей деятельности без патента.
В таком случае задержанный иностранный гражданин отправляется
в суд первой инстанции. В подавляющем большинстве подобных дел
выносится решение о наложении на иностранного гражданина
штрафа (размер варьируется от 2 до 7 тысяч рублей) с
контролируемым выдворением из страны за счет самого гражданина
(то есть он обязан покинуть РФ после вступления приговора в
силу).
На этом этапе проще всего отменить решение о выдворении – в
таком случае в дальнейшем вам не придется проверять запрет на
въезд. Поэтому если вас (вашего друга или родственника)
задержали сотрудники полиции или миграционной службы,
незамедлительно свяжитесь со мной и не подписывайте никаких
бумаг. Присутствие адвоката на суде первой инстанции позволяет
«отделаться» более легким видом административного наказания и
обойтись просто штрафом.
Если же решение о выдворении уже принято, то для его
обжалования можно подать апелляцию в вышестоящую инстанцию. В
таком случае также можно отменить выдворение, но этот подход
требует больших усилий, временных и финансовых затрат. Поэтому

если вы не хотите постоянно проверять запрет на въезд в Россию
и не хотите иметь проблем с миграционным законом, заручитесь
поддержкой квалифицированного адвоката как можно раньше!
Стоимость услуг
Я стремлюсь к максимально простой и понятной для каждого
клиента схеме формирования стоимости моих услуг. Это делает
квалифицированную юридическую помощь доступной широкому кругу
граждан. Первичная консультация, на которой вы можете
проверить запрет на въезд в Россию и получить консультацию по
миграционным вопросам, обойдется вам всего в 2000 рублей. Если
окажется, что запрет на въезд существует, я также
проконсультирую о том, как можно его снять и каковы шансы на
успех в вашем конкретном случае.
Я могу Вам сделать официальный запрос в базу федеральной
миграционной службы России, в котором будет указано каждое
административное правонарушение и причины запрета на въезд в
Российскую Федерацию — стоимость запроса 5 000 рублей.
Стоимость других услуг (составление исковых заявлений,
судебные слушания и так далее) оговаривается дополнительно и
не меняется после заключения договора на оказание юридических
услуг. Задать вопросы вы можете по контактному телефону,
размещенному на сайте.
С Уважением, Егор Викторович Андреев.
Тел: 8-999-470-20-20

